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Елена Евгеньевна Докучаева, г. Москва

Одной из крупнейших ювелирных фирм
Москвы второй половины XIX века была
фабрика золотых, серебряных и бронзовых
изделий А. М. Постникова. В периодической печати того времени заведение Постникова часто упоминается наряду с такими
известными фирмами как И. П. Хлебникова
и П. А. Овчинникова. Андрей Михайлович
Постников неоднократно участвовал во всероссийских и международных выставках, на
которых был отмечен высокими наградами.
В мастерских фабрики выполнялись важные государственные заказы по оформлению храмовых интерьеров строящихся
в то время грандиозных соборов в Москве,
Киеве, Новочеркасске и других городах
России. Однако сведения об этом московском предприятии отрывочны и носят самый общий характер. Попытаемся восстановить основные важные этапы в развитии
и выявить круг памятников культовой архитектуры, в оформлении которых участвовала
фабрика.
Андрей Михайлович Постников родился
в 1830 г. в купеческой семье. Его отец –
Михайло Алексеевич Постников, в 1826 г.
основал заведение, торгующее «иконным
товаром». В купечестве Михайло Алексеевич состоял с 1825 г. В «Ведомостях Городской части иконного ряда» за 1856 г.,
в списке лиц, производящих ремесло и торговлю золотыми и серебряными изделиями
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Михайло Алексеевич Постников значится
купцом 2-й гильдии1.
Расцвет фирмы приходится на время руководства ею сына Михаила Алексеевича –
Андрея Михайловича. Продолжая традицию, фабрика позиционирует себя, прежде всего, как заведение по изготовлению
церковной утвари. Это отмечали и современники: «Нельзя не указать также на заведение, основанное в Москве в 1868 году
Постниковым, но преимущественно для
выделки церковной утвари: оно имело весьма важное влияние на художественное совершенствование этого рода изделий, введя
в них изящный рисунок и законченность
отделки, с применением наводки эмали»2.
31 января 1868 г. московский купец Андрей Михайлович Постников подаёт прошение о разрешении ему открыть фабрику
золотых, серебряных и бронзовых изделий
в Москве в Мещанской части 1 квартала
в доме матери – купеческой вдовы 3 .
29 февраля Департамент торговли Министерства Финансов выдал такое разрешение.
В акте-осмотре отмечается, что на фабрике в это время работало до 50 человек, из
них – 20 учеников. Фабрика была оснащена одной ручной штамповальной машиной,
одной давильной машиной, одним токарным станком и двумя машинами гильоше.
Кузнечный горн и плавильная печь находились в отдельном помещении4.
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1. в Санкт-Петербурге: «Серебряная церковная утварь и, в особенности, сосуд в греческом стиле с гравировкой в подборку московской фабрики г. Постникова, недавно
ещё возникшей с 1868 года, изобличали художественные наклонности, уже не лишённые значения, но ещё более обещающие
в будущем»7. Надежды эти вполне оправдались. Изделия фабрики получают высшие
награды на Политехнической выставке

2.
6

в Москве (1872 г.)8, на выставке в Вене
(1873 г.)9, на выставке в Филадельфии10
(1876 г.).
С 1870 года при фабрике организуется
школа, которая была рассчитана на 47 учеников. Помимо основных учебных дисциплин здесь преподавались рисование,
черчение, скульптура, то есть те предметы,
которые непосредственно были связаны
с фабричным производством. Полный
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ЦИАМ, ф. 14, д. 801. Л. 26 об.
Всемирная Колумбова выставка 1893 г. в Чикаго.
Фабрично-заводская промышленность и торговля
России. СПб., 1893. С. 159.
ЦИАМ, ф. 16, оп. 24, д. 1680. С. 1.
ЦИАМ, ф. 16, оп. 24, д. 1680. С. 3.
Справочная книга о лицах, получивших на 1869
год купеческие свидетельства по 1 и 2 гильдиям в
Москве. М., 1869. С. 83-84.
Каталог христианских древностей собранных московским купцом Н. М. Постниковым. М., 1888. С. 111.
Отчёт о Всероссийской мануфактурной выставке
1870 года в Санкт Петербурге. СПб., 1871. С. 117.
«Решительно все заходят в павильон г.г. Овчинникова и Постникова,…ювелирный г. Чичелева». //
Всемирная иллюстрация. Т. 7. №. 182. С. 418.
На выставке в Вене фабрика А. М. Постникова
выставила столовое серебро и серебряные
кабинетные вещи, а также в разделе
«Принадлежности церкви и богослужения» –
серебряную церковную утварь. // Указатель
русского отдела Венской Всемирной выставки
1873 года. СПб., 1873. С. 102, 156.
На международной выставке в Филадельфии
А. М. Постников выставил серебряные и золотые
изделия: сервизы, жбаны, ковши, стопки,
флаконы, кружки, чарки, чашки, стаканы,
корзину для хлеба, ложки, портмоне, портсигары,
спичечницы, цепочки, альбом, шкатулку и
скульптурную композицию «Квартет Крылова». //
Указатель русского отдела филадельфийской
международной выставки 1876 года. СПб., 1876.
Иллюстрированное описание Всероссийской
художественно-промышленной выставки в
Москве 1882 г. М., 1882. С. 82.
ЦИАМ, ф. 179, оп. 56, д. 55. С. 48.
РГИА, ф. 20, оп. 12, д. 122а. С. 321.
РГИА, ф. 472, оп. 39/1306, д. 33.
Цит. по: Скурлов В. В. и Иванов А. Н. Поставщики Высочайшего Двора. СПб., 2002. С. 6.
РГИА, ф. 472, оп. 38, д. 9. С. 38-39, с. 52-54;
д. 13/11. С. 37-38.
ЦИАМ, ф. 16, оп. 26, д. 810. С. 2.
ЦИАМ, ф. 117, оп. 23, д. 339. С. 129-131.
Иллюстрированное описание… М., 1882. С. 84.
РГИА, ф. 40, оп. 1, д. 38. Л. 92.
ЦИАМ, ф. 17, оп. 56, д. 45. Л. 36.
Торгово-промышленная адресная книга г. Москвы. М., 1890. С. 42.
Мостовский М. С. История храма Христа
Спасителя в Москве. М., 1884. С. 140, 152.
Зодчий. 1873. № 4. С. 52.
Зодчий. Там же.
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Ефрон А. А. Всемирная выставка и русские
экспонаты. СПб., 1886. С. 151. За эту работу
фабрика Постникова была удостоена почётного
диплома.
Отчёт о Всероссийской художественно-промышленной выставке 1882 года в Москве. СПб., 1883.
С. 8. В качестве удачного примера использования
эмали приводится пара стаканов, украшенных
красной эмалью по чёрному фону с оставленным
в металле тонким орнаментальным декором.
Неделя строителя. 1894. № 34. С. 171.
На выставке 1882 г. в Москве экспонировались
копии с гравюр Рубенса и Каульбаха,
выполненные гравировкой на металле.
Отчёт о Всероссийской художественно-промышленной выставке 1882 года в Москве. СПб.,
1883. С. 41.
Собор Святого Князя Владимира в Киеве. Киев,
1898. С. 131-133.
РГИА, ф. 468, оп. 15, д. 438. С. 1.
Дмитрий Андреевич Постников был талантливым
художником. Он один из первых стал развивать
такую область фабричного производства как
театральный реквизит: вооружение, костюмы
и
украшения
различных
исторических
эпох. Изделия такого рода для театральных
постановок обычно доставлялись из-за границы.
Произведения Д. А. Постникова отличались
не только хорошим исполнением, но были
художественны и верны в историческом смысле,
причём для их изготовления он использовал все
сложные техники: обронную работу, чеканку,
золочение, хорошо исполненные имитации
драгоценных камней.
Там же. С. 4. Рака была сооружена на средства
П. А. Смирнова, её освящение состоялось
16 октября 1894 г.
ЦИАМ, ф. 46, оп. 6, д. 29, ч. 4. Л. 134 об.
Подробнее о металлической утвари Новочеркасского собора см.: Докучаева  Е. Е.
Художественный металл в храмовых интерьерах
«византийского стиля» конца XIX – начала XX вв.
На примере Новочеркасского Вознесенского
войскового кафедрального собора. // Вестник
МГХПУ. 2009. № 1. Ч. 1. С. 8-21.
ЦИАМ, ф. 51, оп. 10, д. 912. С. 2.
Дочь одного из сыновей А. М. Постникова –
Екатерина Алексеевна – по-видимому, вышла
замуж за Василия Асигкритовича Балина. Она
входила в состав правления и подписывалась как
«Балина, урождённая Постникова». Купцы
Балины занимались бумагопрядильным и
красильным производством и являлись одной из
известных купеческих семей Москвы.
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КЛЕЙМА ФАБРИКИ А. М. ПОСТНИКОВА

КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОДАЖ ИЗДЕЛИЙ ФАБРИКИ А. М. ПОСТНИКОВА
НА МИРОВЫХ АУКЦИОНАХ

Фотография

Описание
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Большая ваза из полихромной меди
с эмалями. Выполнена по проекту
арх. А. С. Каминского. Фабрика
А. М. Постникова, 1885 г.
Выс. – 165 см.
Аукцион Sotheby’s. Лондон.
Торги 1 декабря 2005 г.
www.sothebys.com
Портсигар из позолоченного серебра
и фотографией Великой Княгини
Марии Павловны с детьми – Великими
Князьями Кириллом, Андреем и
Борисом Владимировичами. На
обороте эмалями монограмма Великого
Князя Владимира Александровича.
Фабрика А. М. Постникова, 1881 г.
Дл. – 13 см.

Оценочная
стоимость
(usd)

Продажная
стоимость
(usd)

309 600 –
430 000

360 500

4 900 –
8 200

40 800

7 000 –
9 000

8 750

Аукцион Sotheby’s. Лондон.
Торги 30 ноября 2009 г.
www.sothebys.com
Два подстаканника из позолоченного
серебра с чернением. В резервах
изображены Московский Кремль и
Собор Василия Блаженного.
Фабрика А. М. Постникова, 1883 г.
Выс. – 10,5 см.
Аукцион Sotheby’s. Нью-Йорк.
Торги 21 апреля 2010 г.
www.sothebys.com
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Всеросcийская художественно-промышленная выставка 1882 года в Москве (окончание статьи)

Всероссийская художественнопромышленная выставка
1882 года в Москве
(Окончание статьи. Начало читайте в первом номере)
Ирина Насонова, г. Москва
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«Настоящая выставка не оставляет желать ничего лучшего.
Никто из посетивших её не пожалел о затраченном времени».
Из отзывов посетителей.
По проектам известных архитекторов
позади центрального здания и в небольших двориках было сооружено 36 временных, но зрелищных по своему устройству
частных павильонов, которые построили
для рекламы своего товара и деятельности
крупные промышленники и купцы. Согласно опубликованным правилам, участникам предоставлялось право «выставлять
свои произведения в особых пристройках,
вне выставочных зданий, но не иначе, как
с особого разрешения, и с тем, чтобы эти
постройки были возводимы на счёт экспонента, по плану, утверждённому Управлением выставкою и на отведённых оным для
сей цели участках земли» 1. Свои павильоны
построили: завод Кампиони, механический
завод и мельница Доброва и Набгольца;
группой около отдела садоводства расположились колокольные заводы (из г. Ярославля – Оловянишников, из Харьковской губ.
– Рыжов, два из Москвы – Финляндский
и Самгин); газо-осветительный завод «Светозар», пивоваренный и винокуренный завод Фельзера, Варшавское промышленное
общество механических и горных заводов
Лильпоп, Рау и Левенштейн и Варшавский
сталелитейный завод и др.
Позади концертного зала разместился
павильон одесской паровой мельницы Гуровича, производившей макароны и вер-
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мишель, употребление которых возросло
в кон. 1870-х – 1880-е гг.
Планировкой и декоративным решением выделялись павильоны заведения
искусственных вод Ланина, владельца
фарфоровых заводов М. С. Кузнецова.
Публика отметила павильон сахарозаводчика А. И. Абрикосова, находившийся слева от здания садоводства. «Товарищество
А. И. Абрикосова» начинало свою деятельность в 1847 г. и к 1880-м гг. производило конфеты, шоколад, варенье, пастилу,
фрукты и печенье на трёх фабриках: двух
в Москве – в Сокольниках и на Покровке,
а также в Симферополе; в московских Хамовниках существовало производство по изготовлению подарочных коробок и ящиков
для посылок. Обозреватели писали о павильоне «Товарищества»: «Бледно-жёлтого
цвета снаружи, с резными украшениями
внутри, он не оставляет желать ничего лучшего; главная зала, в византийско-русском
стиле, отделана чрезвычайно богато и со
вкусом, с зеркалами, мраморными столиками и пр. С обеих сторон залы примыкают
два помещения для продажи продуктов. Задняя часть павильона занята маленькой фабрикой, которую «Товарищество» устроило
для наглядного ознакомления публики со
своим производством. В самом павильоне
посетителей изумляет бюст Государя Импе-

ратора из сахара, грандиозные вазы из шоколада, модель павильона, скомпонованная
из чистого сахара, канделябры и часы, изготовленные из шоколада и сахара» 2.
Помимо экспозиционных сооружений,
выставочный комплекс включал ряд оригинальных по архитектуре зданий, необходимых для его нормального функционирования: железнодорожный вокзал, концертный
зал на 2150 мест, павильон администрации
и экспертов, пожарное депо и другие вспомогательные постройки.
Одними из самых посещаемых мест на
выставке, названные экспертами «русский
продукт», считались ресторан и трактир
Лопашова. Постройка ресторана по проекту арх. Дм. Чичагова на средства владельца
(около 205 000 руб. сер.) была начата ещё
в 1880 г. и окончена к открытию выставки.
Прейскурант заведений был утверждён
Комитетом выставки. К обслуживанию

посетителей в обычные дни привлекалось 1.
140 официантов, в праздничные – до
200, поваров с мальчиками – до 70. Всего
работало до 320 служащих. Трактир предназначался для «удовлетворения требований среднего и небогатого класса людей»,
– подавались обеды и завтраки, при нём
также была открыта лавка для продажи ситного хлеба, колбасы и яиц 3. Обозреватели
жаловались на дороговизну, «вызывавшую
всеобщее негодование», но признавали,
что ресторан «оказался далеко не в состоянии поместить всех желающих внести свою
посильную лепту за дорогие яства и пития
г. Лопашова. В хорошую погоду – и то
недостаток этот ощутителен, так как к отдельным столикам, расставленным прямо
в саду, перед рестораном, трудно дозваться
1. Ресторан Лопашова в саду выставочного здания и «живорыбный садок»
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2. Сазиков. Обозреватели выставки отметили
«прекрасно исполненную серебряную вазу
для цветов по рисунку профессора Штельба и модели скульптора Шписа…особенно
хороши купидоны, которые восемь внизу и
6 на вазе, по три с каждой стороны, как бы
составляя ручки последней. Ваза в стиле Ренессанс сделана по заказу, весит около 110
фунтов и стоимость её 15, 000 руб. сер.
По бокам вазы в том же стиле и схожему в
общем рисунку помещены два канделябра
по 10 свечей каждый» 14. Незамеченными
не остались блюдо в форме щита, поднесённое П. Губонину по случаю сооружения им
линии Уральской горно-заводской железной
дороги от Перми до Екатеринбурга; большой по размерам самовар, исполненный
по рисункам арх. К. К. Штельба: «Орнамент этого самовара состоит из петушиных
головок и нарезок на манер деревянных, и
самая работа исполнена весьма отчётливо и
художественно, подобно большинству изделий, выходивших из фабрики Сазикова,
справедливо пользующегося репутацией
одного из лучших наших фабрикантов по
производству предметов из драгоценных
металлов» 15.
Из числа предметов, выставленных П. А. Овчинниковым, выделили аллегорическую группу «В память
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1. Общий виды галереи VI группы
2. Серебряные изделия фабрики Сазикова в Санкт-Петербурге: ваза для цветов (по рис. проф. К. К. Штельба, модель ск. Шписа); блюдо, поднесённое
П. Губонину; самовар в русском стиле
(по рис. проф. К. К. Штельба)
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1.

34

освобождения славян», отличающуюся «удивительной чистотой отделки и
изяществом» (серебро, эскиз рис. –
М. О. Микешин, ск. Е. А. Лансере,
А. Л. Обер, арх. Д. Н. Чичагов, пьедестал из порфира, чёрного мрамора
и лабрадора работы А. Захарова). Герой композиции – русский витязь на
лошади, освобождающий Болгарию,
поразил
современников
сходством
с императором Александром II 16. Обозреватели хвалили работы П. А. Овчинникова, «всегда исполняемые с большим вкусом и изяществом»: композицию «Волга»
с барельефами «Судоходство», «Истоки Волги», «Нижегородская ярмарка»,
«Стенька Разин» (по рис. М. О. Микешина, модель А. М. Опекушина, арх.
рис. Д. Н. Чичагова), «Нефть» (по рис.
М. О. Микешина, модель А. М. Опекушина, арх. рис. Д. Н. Чичагова), напрестольное Евангелие и крест для храма
Христа Спасителя 17.
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Правила для Всероссийской промышленнохудожественной выставки 1881 (1882) года
в Москве. // Всероссийская художественнопромышленная выставка. 1882. № 1. С. 3.
Павильон товарищества А. И. Абрикосова. //
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№ 31-32. С. 251-256.
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Самовар и блюдо работы фабрики фабриканта
Сазикова в С.-Петербурге. // Всероссийская
художественно-промышленная выставка. 1882.
№ 27-28. С. 219.
«В память освобождения славян», группа из серебра работы фабрики П. А. Овчинникова. //
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Хроника. // Всероссийская художественнопромышленная выставка. 1882. № 8. С. 63.
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По страницам истории
советской керамики.

Заказ советско-английской фирмы «Аркос»
на майоликовые и фарфоровые изделия
Керамическому факультету ВХУТЕМАСа

7 сентября 1918 года постановлением Наркомпроса Строгановское училище
было преобразовано в 1-е, а МУЖВЗ во
2-е Свободные государственные художественные мастерские (СГХМ), «в которых
академические методы обучения заменялись системой индивидуальных мастерских,
построенных наподобие цеховой системы
эпохи Возрождения». Однако уже через
год стало ясно, что эксперимент с СГХМ зашёл в тупик. Отвергнутую «академическую
методику преподавания необходимо было
заменить новой, тщательно разработанной методикой, а не кустарными приёмами
«цехового» обучения». На повестке дня
встал вопрос о создании вуза, базирующегося на «объективной» методике преподавания. Для решения этого вопроса в июне
1920 года в Москве была созвана Всероссийская конференция учащих и учащихся
СГХМ, на которой, среди прочего, принято
решение о слиянии московских 1-х и 2-х
Свободных мастерских. С этого момента
началась подготовка к созданию ВХУТЕМАСа с его художественными и производственными факультетами, одним из которых стал керамический.
Заслуга в его организации во многом
принадлежала А. В. Филиппову.
В начале августа 1920 года он сделал
доклад уполномоченному Наркомпроса
Е. В. Равделю о необходимости созда-
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Павел Исаев, г. Москва

ния «технической школы по керамике»
в виде отдельного факультета ВХУТЕМАСа.
Основной целью создававшегося факультета А. В. Филиппов видел в подготовке
«кадров керамистов-художников, одинаково хорошо знакомых как с искусством
керамики, так и с техникой керамических
производств».
Получив положительный отзыв на свои
предложения, А. В. Филиппов начал практическую работу по их реализации. Были
составлены первые учебные планы и про1. Марка керамического факультета
ВХУТЕМАС. Например, на изделиях
Дмитровского фарфорового завода,
исполненных ВХУТЕМАСовцами,
снизу добавлена подпись «Д.Ф.Г.Ф.
№19» – Дмитровская фарфоровая
Государственная фабрика № 19

41

ИЗ ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Статья о керамическом факультете ВХУТЕМАСа

Список № 2
Изделия, произведённые керамической мастерской ВХУТЕМАСа
и запакованные в ящики для АО «Аркос»
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№№
ящиков
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Названия изделий

Кол-во

Ваз разных
30
Ваз разных
38
Ваз разных
40
Ваз разных
34
Ваз разных
18
Ваз разных
30
Ваз разных
26
Ваз разных
29
Ваз разных
27
Боярина – 10 шт., Борцов – 10 шт., [Борьба – 2 шт.]*
20 [22]
Борца – 3 шт., Борьбы – 10 шт., Боярина – 5 шт.,
63
Купчих – 12 шт., Садко – 17, Сапожник – 16 шт.
Чернильниц «Дама с собакой» - 32 шт., вазы – 4 шт.,
48
Коньков – 7 шт., Собачек – 5 шт.
Чернильниц малых двойных – 150 шт., чернильниц «Арфа» –
165
14 шт., Ваза – 1 шт.
Кружек «Восставший пролетарий» – 39 шт., пепельниц малых – 20 шт.
59
Кружек «Восставший пролетарий»
53
Пепельниц больших – 34 шт.
34
Пепельниц больших – 9 шт., средних – 42 шт., малых – 30 шт.
81
Изразец «Пожар» - 4 шт., пепельниц малых – 130 шт.
134
Пепельниц малых – 110 шт., стаканчиков – 19 шт., гладких кружек – 7 шт.
136
Борьба – 1 шт., чернильниц «Дама с собачкой» - 1 шт., ваз разных –
24
22 шт.
Ваз разных – 22 шт., кружки – 3 шт.
25
Ваз разных
10
Ваз разных – 8 шт., кружек разных – 31 шт.
39
Кружек разных
40
Кружки декоративные – 1 шт., фарфоровые игрушки – 332 шт.
333

Итого: 1536 шт.
Зав. керамической мастерской Г. Лузан
Секретарь Производственного бюро: [подпись неразборчива]
Указанные в этой спецификации изделия упакованы и подсчитаны
в моём присутствии: Л. Погосский (Акционерное общество «Аркос»)
РГАЛИ, ф. 680, оп. 2, ед. хр. 275, л. 16.
* вписано позже. С учётом дополнения – 1538 шт.
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Брызгов Н. В. Фиаско адептов «производственного искусства» на ниве просвещения. //
Декоративное искусство и предметнопространственная среда: Вестник МГХПУ,
2010. № 3. С. 61.
Хан-Магомедов С. О. ВХУТЕМАСВХУТЕИН. М., 1990. С. 19.
Там же. С. 15, 20.
Фарфор. Фаянс. Стекло. 1917-1932. Сб. материалов и документов. М., 1980. С. 119.
Там же. С. 118-119. Кабинет по истории и теории керамики был создан на основе коллекции
музея Строгановского училища и насчитывал
161 предмет.
Власова А. Из истории керамического факультета ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа. // Советское
декоративное искусство. Вып. 9. М., 1987.
С. 213.
РГАЛИ, ф. 681, оп. 1, ед. хр. 2623, л. 21.
Фарфор. Фаянс. Стекло. Указ. соч. С. 121.
Ощутимым был недобор студентов. В 19201921 уч. г. – набрано 27 человек, в 1921-1922 –
12 студентов при наличии 100 мест.
РГАЛИ, ф. 681, оп. 2, ед. хр. 273, л. 17.
Там же. Л. 17. Премия от профсоюза работников искусств. Относительно числа выполненных изделий есть существенные расхождения.
А. В. Филиппов в отчёте керфака за 1920-1921
уч. г. упоминает 1750 шт. А. Власова пишет
о 1500. В архиве встречаются сведения о 3176
чайных пар и 147 тарелок.
РГАЛИ, ф. 681, оп. 2. ед. хр. 275, л. 19.
Фарфор. Фаянс. Стекло. Указ. соч. 139. Стоимость товара составляла 2 400 000 руб.
Все цитаты из договора: см. РГАЛИ, ф. 681,
оп. 2, ед. хр. 275, л. 10. От лица Бюро соглашение подписал Иван Дмитриевич Беляков, от
«Аркоса» - Лев Борисович Рабинович. Срок
исполнения заказа намечался на 29.12.1922,
срок поставки в Ригу – 13.01.1923.
Арест был произведён на основании ордера
ГПУ за № 3219 от 21.12.1922 в рамках дела
«О московском обществе по исследованию памятников древности», в котором А. В. Филиппов до 1917 состоял секретарём.
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19

20

21
22
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25

РГАЛИ, ф. 681, оп. 1, ед. хр. 2623, л. 12.
Письмо было отправлено 27.12.1922.
РГАЛИ, ф. 681, оп. 2, ед. хр. 275, л. 28.
РГАЛИ, ф. 681, оп. 1, ед. хр. 2623, л. 24.
Там же. Л. 14, 20; ф. 681, оп. 2, ед. хр. 463,
л. 1. Филиппов покинул керфак в апреле 1923 г.
РГАЛИ, ф. 681, оп. 1, ед. хр. 275, л. 28, 33,
35.
Там же. Л. 38.
Там же. Л. 41. Письмо составил юрисконсульт
Бюро А. Труссель.
Там же. Л. 45.
Фарфор. Фаянс. Стекло. Указ. соч. С. 155-156.
Приводится перечень переданных
художественных изделий с указанием названия,
количества и цены товара. Название кружек
«Восставший пролетариат» дано как «Кружки восстановительного и окислительного огня
«Восставший пролетариат».
Там же. С. 156.
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Александр Николаевич
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Александр Николаевич Аземша родился в Ленинграде 23 октября 1950 года.
В 13 лет он поступил в детскую художественную школу. По воспоминаниям Александра Николаевича, первый успех пришёл
к нему в 1967 году, когда рисунок «Новороссийский порт», выполненный во время
школьной практики, был награждён дипломом на Международной художественной
выставке «Человек и его мир. Экспо-67»
в Монреале. В 1975 году в Лениграде художник окончил факультет графики Института живописи, скульптуры и архитектуры
им. И. Е. Репина.

2.
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1.
Сразу после учёбы был призван в армию,
где отслужил один год близ исторически
известного посёлка Ропша под Ленинградом. Во время несения службы Александр
Аземша оформил столовую войсковой
части. На её стенах он изобразил драгун времён Петра III, распивающих чай
у самовара.
После демобилизации сотрудничал
с журналами «Нива», «Искорка» и «Пионер». Одновременно ему заказывали
иллюстрации ведущие издательства Москвы
и Санкт-Петербурга: «Советская Россия»,
«Малыш», «Детская литература» и «Детгиз». В 1978 году Александр Николаевич
вступил в Союз художников. В этом же
году он стал главным художником журнала
«Костёр» и занимал эту должность до 1989
года. В 1979 году в издательстве «Советская Россия» вышла сказка С. Т. Аксакова
«Аленький цветочек», ставшая первой
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7.

5.

6.

1. Илл. из книги Л. Кузьмина «Дивный
сад. Сказка о добре, счастье и настоящей дружбе». М., Издательство
«Малыш», 1988.
2. Илл. из книги «Приключения Пиноккио. Сказки итальянских писателей».
СПб., Издательство «Экслибрис», 1993.
3. Илл. из книги «Сказки русских писателей». М., Издательство «Советская Россия», 1990.
4. Илл. из книги Ю. Аракчеева «Весёлое лето». М., Издательство «Малыш», 1982.
5. Илл. из книги З. Иманта «Вересковый рай». М., Издательство «Малыш», 1987.
6. Обложка книги С. Т. Аксакова
«Аленький цветочек». М., Издательство «Советская Россия», 1979.
7. Илл. из книги Л. Кузьмина «Дивный
сад. Сказка о добре, счастье и настоящей дружбе». М., Издательство
«Малыш», 1988.
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5.
детские книги, оформленные художником, живописные произведения на деревянных досках и керамических плитках.
В буклете к выставке известный петербургский художник Андрей Харшак написал:
Работы из серии «Автографы литературных героев», 2000-е гг.:

6.

7.

1. Дубровский (герой одноимённого
произведения А. С. Пушкина)
2. Грушницкий (герой романа
М. Ю. Лермонтова «Герой нашего
времени»)
3. Капитан Копейкин (герой «Повести
о капитане Копейкине» в поэме
Н. В. Гоголя «Мёртвые души»)
4. Стряпчий Золотуха (герой произведения Н. В. Гоголя «Мёртвые
души»)
5. Белкин Андрей Степанович
(герой произведения А. С. Пушкина
«Повести Белкина»)
6. Чартков (герой повести Н. В. Гоголя
«Портрет»)
7. Платон Кузьмич Ковалёв (герой
произведения Н. В. Гоголя «Нос»)
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«Разглядывая любую из его иллюстраций,
мне очень понятно, как это сделано, более
того, положив её рядом, я, пожалуй, без
труда смог бы повторить с достаточной
точностью все цветовые нюансы и богатство фактур, но создать нечто подобное изначально – этого мне не сделать никогда!»
Работа художников детской книги – это
наиболее ответственная и трудная задача.
Маленькие читатели ещё не вполне способны осознать, что за чудесными, лёгкими и
волшебными образами, которые заставляют их смеяться или порой чувствовать страх
за любимого героя, а самое главное – задумываться и самому впервые находить ответы на, казалось бы, простые жизненные
вопросы, стоит взрослый человек, имени
которого они ещё не способны запомнить.
Они будут просто благодарны ему. Возможно, кто-то однажды увидев на прилавке букинистического магазина знакомую до боли детскую книжку, откроет её
с улыбкой и прочитает – «Иллюстрации
А. Аземши».

1.
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Как и многие советские дети, выросшие в
1980-е гг., я с большим любопытством тогда рассматривал чудесные и добрые иллюстрации из волшебных миров, воссозданных
Александром Николаевичем Аземшей. Сейчас эти книжки заставляют сердце биться чуть
быстрее, пробуждая во мне самые светлые и
жизнерадостные детские воспоминания. Однако моё очное знакомство с художником
состоялось всего два года назад. Он сразу
произвёл на меня большое впечатление своей
доброжелательностью, энциклопедическими
знаниями и умением поддержать разговор
на любую тему. Время за чаем и разговорами у него дома пролетает всегда мгновенно,
и совершенно случайно обнаруживается, что
прошло уже 5-6 часов, и пора уходить.
Существует и другой мир работ Аземши –
глубокомысленный, серьёзный, иногда
ироничный или печальный. Здесь соседствуют высокий интеллектуальный уровень
художника и высокая виртуозность исполнения. Зачастую они созданы не на заказ,
а по зову души.

2.
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«Вся мебель
Вашего батюшки тут!»
... или несколько слов о редких каталогах мебели
Юлия Карпова, г. Москва
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История развития мебельного производства имеет обширные границы и охватывает
значительный временной период. Интерес
к антикварным предметам мебели и аксессуарам, украшавшим интерьеры прошлого, сохранялся во все времена, привлекая
внимание искусствоведов-исследователей,
историков, художников театра и кино, реставраторов, антикваров и коллекционеров.
Литературных источников, представляющих историю развития мебельных форм
в России и зарубежом, довольно много.
Однако, в силу новой волны увлечения
антикварной мебелью и повышенного
спроса на справочную литературу, хотелось
бы рассказать о некоторых изданиях по этому вопросу.
В 1892 году в России насчитывалось
более ста мебельных и столярных фабрик.
Среди компаний кон. XIX - нач. XX вв.,
действовавших в Петербурге, можно назвать
фабрики – Н. Ф. Свирского, И. П. Платонова, С. Г. Волковысского, Л. Фролика
(L. Frohlik&C), братьев Лизере, фирму
Ф. Ф. Мельцера, мебельно-столярные мастерские - А. Г. Васильева, Х. Х. Маурина
и др. В Москве работали мастерские –
Н. С. Крушельницкого, торгового дома
«Братья Юрасовы», мебельные фабрики —
Шмидта, Фишера, Т. В. Соловьева, в Гостином дворе находились магазины Петрова,
и даже крупный торговый дом «Мюр и Мерилиз» имел собственнное производство.

Изготовлением и продажей венской мебели
занимались фабрики-конкуренты братьев
Кон и братьев Тонет, также – фирма «Войцеховъ». Большая часть продавцов принимала заказы на отдельные предметы обстановки, оформление всего интерьера,
а некоторые, наряду с мебелью, оконными
рамами и дверями, создавали осветительную
арматуру — люстры, торшеры, настольные
лампы, бра, а также осуществляли отделку
стен резными панелями и обоями. Непосредственно осветительными приборами

1.
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В 1935 году В. И. Чесноков опубликовал
научное пособие «Производство плетёной
мебели» 3 , где подробно рассмотрел
материалы и их подготовку к производству.
Издание снабжено богатым иллюстративным рядом.
1. Бумажный ярлык-наклейка мебельной
фирмы братьев Тонет специально для
русского рынка, 1881-1914 гг.
2. Бумажный ярлык-наклейка мебельной фирмы братьев Кон, нач. ХХ в.
3. Образцы мебели фабрики братьев Кон,
представленные на Всероссийской
выставке 1882 года в Москве
4. Петров Е. П., Суворов П. А. Руководство по плетению из ивовых прутьев
и камыша. Корзины, плетёная мебель
и мелкие изделия из прута и других материалов. М., издательство «Тов-ва
И. Д. Сытина», 1913.
4.

65

СРЕДИ КНИГ
«Вся мебель Вашего батюшки тут!»... или несколько слов о редких каталогах мебели

СРЕДИ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ 2011, № 1 (2)

1.

2.

66

К сожалению, рекламные альбомы и
проспекты ожидала печальная участь, они
чаще всего распространялись бесплатно, и
в силу этого обстоятельства до наших дней
таких полезных изданий дошло немного.
Одновременно с рекламной продукцией, проекты отдельных предметов и целых
гарнитуров для жилых покоев и рабочих
помещений размещались в приложениях
к журналам «Зодчий», «Столяръ»,
в «Ремесленной газете».

«Зодчий» ежемесячно издавался Петербургским Обществом архитекторов с 1872
по 1917 год. В 1924 году был выпущен
всего один номер. В журнале публиковались
статьи по вопросам теории и истории архитектуры, строительного искусства и законодательства, городского благоустройства,
а также программы архитектурных конкурсов, сведения о художественно-технических
выставках, отчёты Общества. На его страницах нашли отражение стилистические изменения — от эклектики до модерна.
«Ремесленная газета» — еженедельное
издание, с политипажами и приложением
рисунков, выходила, согласно сведениям
из «Энциклопедии Брокгауза и Ефрона»,
в Москве с 1885 года, под руководством
издателя-редактора К. А. Казначеева.
Среди периодических изданий первых
лет советской власти особое положение занимает журнал «Среди коллекционеров».
Он выпускался с 1921 по 1924 гг. под руководством известного искусствоведа и собирателя И. И. Лазаревского (1888–1948).
С журналом сотрудничали: В. Адарюков,
Б. Виппер, И. Грабарь, Э. Голлербах,
П. Дульский, Дм. Иванов, Г. Лукомский,
В. Лукомский, П. Муратов, В. Фалилеев,
С. Чехонин, В. Охочинский, Б. Терновец,
С. Тройницкий, С. Яремич и др. Постоянные рубрики журнала освещали вопросы коллекционирования предметов искусства и художественной старины. Так,
в № 5-6 за 1922 год Д. Д. Иванов опубликовал статью «Гамбсова мебель». Автор
рассказывает о деятельности Генриха Гамбса
(1765–1831), немецкого мебельного
мастера, чьё славное имя прочно вошло
не только в историю русской художественной мебели, но и укоренилось в литературных произведениях И. С. Тургенева,
И. А. Гончарова, И. Ильфа и Е. Петрова и др.
Д.Д. Иванов выделяет в производстве Гамбса три периода, отличных в стилистическом
и художественном отношении: «первый —
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4.
усадьбах были открыты музеи быта. В частности, в Санкт-Петербурге, Шереметевский дворец на набережной реки Фонтанки
(д. 34) был музеефицирован и как Музей
дворянского быта просуществовал до 1931
года. Основу его фондов составило формировавшееся в течение двухсот лет частное
собрание рода Шереметевых, включавшее
в себя живопись, предметы декоративноприкладного искусства, в том числе бронзу,
фарфор, серебро и мебель. Аналогичным
образом функционировал Юсуповский
дворец на набережной реки Мойки (д. 94).
В 1925 году Музей дворянского быта
в Юсуповском, также как и в ряде других
особняков города, был закрыт.
В 1920 году, на волне музейной революции, в Москве создан «Бытовой музей
сороковых годов XIX века» («Дом сороковых годов»). Задуманный как своеобразный памятник московского дворянского
быта, музей расположился в доме типичного москвича, поэта-славянофила А. С. Хомякова (дом, к сожалению, разобран при
прокладке ул. Новый Арбат). Основой послужило сохранившееся имущество Хомя-

ковых, пополнившееся предметами быта из
других московских особняков и подмосковных усадеб. После ликвидации в 1929 году
фонды музея переданы в ГИМ и Пушкинский дом.
Экспозиция насчитывала более 80 изображений интерьеров — гостиных, кабинетов, учебных и спальных комнат — кисти русских и иностранных живописцев

1. Ежегодник Императорского общества
архитекторов-художников. СПб., 1913.
Выпуск восьмой.
2. Ежегодник Императорского общества
архитекторов-художников. СПб., 1914.
Выпуск девятый.
3. Ежегодник Императорского общества
архитекторов-художников. СПб., 1915.
Выпуск десятый.
4. Кабинет А. С. Хомякова в «Бытовом
музее сороковых годов». Фотография
из кн.: Дом сороковых годов. Илл. указатель выставки иконографии интерьеров.
Составил Б. В. Шапошников. М., 1925.
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Уже в начале ХХ века мебельные подделки имели широкое распространение, в
частности, фальсификаторским искусством
«славился» уважаемый город Вологда, где
подделка старинной мебели «едва ли не самая крупная отрасль кустарного промысла»! Вологодские мебельщики «специализировались» на изготовлении предметов
интерьера с наборным деревом, выдавая
предметы с «видами дворца» за екатерининский период.

Наиболее редкое издание, посвящённое
фальсификациям в области антиквариата,
- это «Подделки старины. Памятка любителям и собирателям ея» С. Р. Минцлова.
Брошюра была напечатана в типографии
Ш. А. Левина города Конотопа тиражом
100 экземпляров в 1915 году14. Автор отмечает большое число подделок, произведённых в Европе: Франция традиционно
копирует мебель в стиле Буля (Andre Charles
Boule), «для пущей убедительности перед
продажей отправляя ее в Англию»; инкрустированные серебром и слоновой костью
предметы подделывались в Венеции.
В заключение хотелось бы отметить, что
публикаций по истории художественной
мебели довольно много, и в последнее время библиографический список серьёзно пополняется, как за счёт «переводных» изданий, так и благодаря новым исследованиям.
Однако, на антикварно-букинистическом
рынке присутствует острая нехватка специализированной литературы по мебельному
производству. Особенно это касается изданий, которые являются первоисточниками
для подобного рода исследований: альбомов обмеров, рекламных каталогов, брошюр, проспектов, музейных путеводителей
и описей частных собраний. Те редкие экземпляры, что появляются в продаже, по
цене достигают 30 000 — 50 000 руб.
и продаются практические сразу. Автор
статьи выражает искреннюю благодарность
за консультацию, предоставленные материалы и фотографии предметов мебели Роману Карпову, владельцу реставрационный
мастерской «ObjectsDesired» (г. Москва).

1. Лазаревский И. И. Среди коллекционеров. 2-ое издание, дополненное.
Петроград, 1917.
2. Минцлов С. Р. Подделки старины.
Памятка любителям и собирателям ея.
Конотоп, типография Ш. А. Левина,
1915.
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1. Товарный каталог специального склада
«Освещение» в Киеве на Николаевской ул., д. 4 [Киев, 1911].
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Наступивший одиннадцатый год нового
тысячелетия славен метой многих юбилейных дат, одна из которых вряд ли попадёт
во всероссийский календарь, хоть она этого, по моему глубокому убеждению, вполне
достойна: двадцать лет прошло со дня открытия в Германии выставки старой русской
книги – события в современной культурологической истории обеих стран значимого
и знаменательного.
Выставка имела оглушительный успех.
Совершенно очевидно, что сам её факт был
не только неожидан, но даже и не предполагаем – впервые в двадцатом веке (да
и только ли в двадцатом? – нам не известны никакие иные прецеденты во всех веках
предшествующих) была развёрнута величественная экспозиция лучших образцов
старой русской книги.
Запевом выставки явилась серия книг,
посвящённых Москве – тут мы встречаем
труды И. Е. Забелина – «История города
Москвы» (1905) и многотомная «Москва
в её прошлом и настоящем (1910–1911),
«Старая Москва» (1891) М. И. Пыляева, комплект «Русские достопамятности»,
изданный А. Мартыновым в 1877–1883
годах, «Кремль» (1883) М. П. Фабрициуса, «Преображенское и окружающие его
места» (1895) – подносной экземпляр в
суперобложке и специальном футляре с дарительной надписью составителя П. В. Синицына и др.
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В разделе «История» отметим «Альбом
гравюр к описанию коронации Елизаветы Петровны в 1742 году» (1858) и двухтомник В. Берха «Царствование царя Михаила Фёдоровича» (1832), и «Военную
галерею Зимнего дворца» в шести томах
(1845–1849), и «Живописную Россию»
в двадцати книгах (1881–1901), и, конечно же, четыре тома знаменитой «Великокняжеской, царской и императорской охоты на Руси» Н. И. Кутепова – экземпляр с
серебряными наугольниками (1895–1911),
и множество других великолепных исторических и этнографических изданий.
Среди энциклопедических изданий –
«Детская энциклопедия» в десяти томах
(1914), «Еврейская энциклопедия» в шестнадцати (1907–1912), в восемнадцати томах «Военная энциклопедия» (1911–1915),
фундаментальнейший двадцатипятитомный «Русский биографический словарь»,
не говоря уже об энциклопедиях общего
ряда.
С совершенной исключительностью
представлена русская периодика. Тут полные комплекты журналов «Старые годы»
(1907–1916), «Мир искусства» (1899–
1904), «Золотое руно» (1906–1909),
«Антиквар»
(1902–1903),
«Весы»
(1904–1909), «Аполлон» (1909–1917),
«Столица и усадьба»(1913–1917), «ЖарПтица» (1921–1925), «Русский архив»
(1863–1917), «Русская старина» (1870–
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Музей
художественного стекла
Наталья Каш, Александра Чернышёва, г. Санкт-Петербург
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12 марта 2010 года в Санкт-Петербурге
открылся Музей художественного стекла.
Основой для его создания стала коллекция
Ленинградского завода художественного
стекла (ЛЗХС), прекратившего своё существование в 1997 году. Интереснейшее
собрание, хранившееся в заводском музее,
осталось без хозяина. В 2000-м году глав-

1.
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ный художник предприятия Наталья Михайловна Гончарова и Комитет по культуре
Санкт-Петербурга добились, чтобы коллекция художественного стекла, насчитывавшая 7 тысяч единиц хранения, целостным
музейным фондом была передана Елагиноостровскому дворцу как музею русского
декоративно-прикладного искусства и ис-
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2.
кусства интерьера XVIII-ХХ вв. В настоящее время в коллекции музея представлено творчество художников XX-XXI вв.,
и большую часть новой экспозиции занимают произведения мастеров Ленинградского
завода художественного стекла советского
периода.
Для создания нового экспозиционного
пространства был реконструирован Оранжерейный корпус, построенный ещё в начале XIX века архитектором К. И. Росси.
Общая площадь Музея стекла составляет
около 700 кв.м., выставлено более 700
произведений. Современная музейная экспозиция органично вписалась во внутреннее пространство здания, первоначальная
функция которого — оранжерея — немыслима без стекла.
В данный момент коллекция художественного стекла занимает три зала, в дальнейшем планируется развитие музея и рас-

ширение экспозиционного пространства.
Первый, так называемый «Чёрный
зал», знакомит посетителей с произведениями художников Ленинградского завода художественного стекла, созданными с
1940 по 1997 годы. Здесь в режиме нонстоп демонстрируется фильм «Петербург
– стекольная столица», характеризующий
направления и стилистические особенности творчества ведущих художников ЛЗХС,
представляя их мастерство в контексте развития художественного стеклоделия в Петербурге XVIII – нач. XX веков.
1. «Чёрный зал»
2. Набор для вина «Жёлудь». ЛЗХС,
1950 г. Стекло бесцветное и цветное,
алмазная грань. Автор: Е. В. Яновская
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1.
Первый комплекс витрин демонстрирует многообразие приёмов работы в стекле:
моллирование, многослойное стекло, трав-

2.
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ление, стекловолокно, венецианская нить
и т.д. Всевозможные техники представлены
на примере произведений ведущих художников ЛЗХС: В. Мухиной, А. Сыловой,
Б. Смирнова, Е. Махаловой, Н. Эйсмонта,
Ю. Мунтяна, Л. Смирновой, А. Успенского,
Б. Ерёмина в период с 1940-х по 1960-е
годы.
В 1960-е годы на ЛЗХС идёт активная экспериментальная работа с цветным стеклом. Итогом исследовательской
деятельности стало появление на предприятии новой рецептуры термочувствительного сульфид-цинкового стекла.
Вторая группа витрин позволяет оценить разнообразие цветного стекла, выпускавшегося здесь. Предметы выставлены в
соответствии с цветовым спектром, демонстрируя богатую палитру – от молочного до глубокого чёрного, от дымчатых
до ярчайших насыщенных оттенков.
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3.
Следующая тематически выделенная зона мером, Н. Эйсмонтом, Е. Махаловой,
представляет сложные по исполнению утили- Б. Смирновым и др.
тарные изделия ЛЗХС 1950-х – 1960-х гг. –
сервизы, вазы, графины, конфетницы, кубки и прочие формы, созданные Э. Крим- 1. Сервиз «Приданое». ЛЗХС, 1984 г.
Хрусталь бесцветный и цветной,
широкая грань, гравировка.
Автор: А. П. Лаврова
2. Скульптура «Голова девушки» (Ветер).
ЛЗХС, 1957 г. Хрусталь, моллирование.
Отливка по модели известной скульптуры
«Рабочий и колхозница», экспонировавшейся на выставке 1937 г. в Париже.
Автор: В. И. Мухина
3. Стеклодувы. ЛЗХС, 1960-е гг.
Стекло бесцветное, гутная техника,
гравировка, пескоструйная обработка.
Автор: Б. А. Смирнов
4. Ваза «Танцующая пара». ЛЗХС,
1964 г. Хрусталь бесцветный и цветной, свободное выдувание, налепы.
4.
Автор: Б. А. Смирнов

83

ОБЗОРЫ ВЫСТАВОК
Коллекционеры России, объединяйтесь! Выставка «Премьера коллекции» в «Галеев-Галерее»

Коллекционеры России,
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Выставка «Премьера коллекции» в «Галеев-Галерее»
Надежда Олеговна Назаревская, г. Москва
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Коллекционеры – ключевые фигуры в
культурном историческом процессе. Благодаря им, на протяжении веков сохранялись национальные сокровища многих государств. А в фокусе современного рынка
коллекционер в известной марксовой формуле: товар-деньги-товар, преломляющейся на антикварном пространстве в триаду:
антиквар-товар-коллекционер, стал фундаментальным звеном в этой рыночной конструкции. Социалистическая формация в
России исключала рыночную экономику, и
арт-рынок был сведён к госзакупкам в этой
сфере. Советская власть жёстко сражалась с
частным коллекционированием. Но именно благодаря одержимым коллекционерам
той эпохи - Феликсу Евгеньевичу Вишневскому и Илье Самойловичу Зильберштейну
- Москва обогатилась двумя замечательными музеями – Музеем Тропинина и Музеем личных коллекций, последний на сегодняшний день – крупнейшее хранилище
частных собраний России XX века.
В глазах российского обывателя коллекционеры окутаны тайнами и загадками.
В силу многих объективных причин, в том
числе по причине масштабного криминального разгула в стране, они не любят
себя афишировать. Увидеть многих известных коллекционеров можно было на
вернисаже в конце декабря в столичной
«Галеев-Галерее». По давно установившейся традиции старейший отечественный
«Клуб коллекционеров изобразительного искусства» представлял собрания своих
членов. В экспозиции приняли участие 39
собирателей, которые предоставили более
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ста произведений живописи и графики.
На сегодняшний день этот единственный в
своём роде российский клуб объединяет 60
любителей, знатоков и хранителей икон,
живописи, графики, ДПИ и скульптуры.
Именно коллекционерам во все времена и
во всех странах государственные музеи обязаны своими блистательными собраниями.
Клуб был создан в 1987 году при Советском фонде культуры по личной инициативе четы Горбачёвых и при большом
личном участии Раисы Максимовны. Возглавлял его в те годы Г. Мясников. Активное участие в создании организации принял известнейший российский собиратель и
исследователь искусства Валерий Александрович Дудаков, который впоследствии стал
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Частная коллекция
Михаила Перченко в Белом зале
ГМИИ им. А.С.Пушкина

Коллекция искусства Северной готики
и Ренессанса, собранная Михаилом Ефремовичем Перченко, поражала масштабами
и удивляла качеством. Это первая частная
коллекция в истории новой России, удостоенная столь высокой выставочной площадки – «Белый зал» Главного здания
Государственного музея изобразительных
искусств им. А. С. Пушкина. Куратор проекта — Вадим Анатольевич Садков, доктор
искусствоведения, профессор, заведующий
Отделом искусства стран Европы и Америки ГМИИ им. А. С. Пушкина. Его огромный профессиональный опыт и глубинное
знание темы способствовали атрибуции
многих предметов, написанная им статья
включена в научный каталог, выпущенный
к выставке ограниченным тиражом. В экспозиции представили тридцать три картины, шестьдесят шесть скульптур и девять
предметов мебели из ореха и дуба. «Я удивился, когда мой московский друг профессор Садков сообщил мне, что в России существует коллекция скульптуры Северной
готики, - сказал на вернисаже Ханс Ньюдорп, - директор Музея Майер ван дер Берг
в Антверпене. - Я встретился с господином
Перченко, осмотрел его собрание и удивился ещё больше. Многие скульптуры нам
– западным исследователям этой эпохи – не
были известны. Изучение этой коллекции
стало основой для нескольких моих научных статей». Данная коллекция скульптуры
является второй в Европе по значимости
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Надежда Олеговна Назаревская, г. Москва

собранных предметов, их высочайшему качеству и сохранности. В России подобного
по цельности собрания не существует, оно
превосходит комплекс этого периода в Эрмитаже.
Большой резной алтарь «Святой Иаков
младший и Святой Иоанн Евангелист» занимал почти весь полукруг центральной
части зала. Многоярусный алтарь представляет библейскую историю и состоит из
множества отдельных сюжетных рельефов.
1. Бичевание Христа. Швабский художник. 1496 г. Дерево, темпера, масло.
81,5 х 77 см.

91

СРЕДИ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ 2011, № 1 (2)

ОБЗОРЫ ВЫСТАВОК
Частная коллекция Михаила Перченко в Белом зале ГМИИ им. А.С.Пушкина

Он был исполнен в Антверпене в начале
XVI века. Становясь объектами искусства,
предметами изучения и даже модным увлечением, религиозные реликвии не теряют
своей первоосновы. Возможно, эта глубинная сущность старых памятников и привлекает нынешних собирателей. Покоряли
очаровательной наивностью и чистотой
женские лики в «Святой Анне и Деве Марии с Младенцем», – скульптура датируется
XIII веком и место её появления – регион
Мааса в Германии. Значительно позже –
в 1480-х–1490-х годах создавалась в Кёльне многофигурная композиция «Успение
Богоматери». Она отличалась тонкостью и
психологизмом образов, тем самым привлекая зрителя к глубинному созерцанию.
Исследователи определили авторство – мастерскую прославленного скульптора Тильмана Рименшнайдера. Мастера же, создавшего элегантно одетого в рыцарские доспехи
«Святого Мартина верхом на коне» установить не удалось, как место и время его
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«рождения»; специалисты предполагают Германия или Австрия, конец XV века.
Столь же значимым было на выставке
и собрание живописи. Тонкое чутьё не
подвело коллекционера. Ему удалось обрести подлинные шедевры. Удивителен по
психологической выразительности «Портрет Иоганна Фридриха Великодушного,
курфюрста Саксонского», исполненный
Лукасом Кранахом Младшим в 1547 году.
Властолюбивый правитель изображён мастером во всей сложности жёсткого, сильного характера. Работа располагается
в «немецкой» части выставки.
Наиболее полно представлена в экспозиции нидерландская школа – памятники XV–
XVI вв. Уникальной считают специалисты
картину «Оплакивание Христа». По результатам дендрологического анализа доски,
на которой она написана, и исследованиям
особенностей манеры исполнения, шедевр
относят к началу XVI века. Это одна из самых ранних реплик несохранившегося ори-

АНТИКВАРНАЯ ТОРГОВЛЯ
Удивительные книжные аукционы во Франции

Удивительные книжные
аукционы во Франции.
Ноябрь - декабрь 2010 года
Сергей Венгеров, г. Париж
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Традиционно на конец года многие
крупные игроки антикварного рынка назначают даты проведения тематических аукционов. Не стал исключением и 2010-й.
И хотя сравнить французские торги с английскими, которые проводят крупнейшие
аукционные дома мира, и с американскими, где сосредоточено много покупателей,
трудно, но в данном обозрении речь пойдёт
именно о Франции. Почему? Вопрос чисто риторический. Во-первых, автор этих
строк намного лучше осведомлён о местных
событиях, нежели об аукционных торгах
«Кристи», «Сотбис» или «Блумсбери».
Во-вторых, с моей точки зрения, они будут более показательны, если посмотреть не
на конкретные итоговые результаты, выраженные в денежных знаках, а на предаукционную суету, сопровождающую такие публичные сделки.
Итак, мне бы хотелось начать обозрение
с первого аукциона, который состоялся во
французском городе Брест 30 ноября 2010
года. Изначально объявленная дата торгов
вызвала большое удивление у знатоков и
любителей покупать русские книги. Дело в
том, что именно в этот день в Лондоне проводился большой аукцион фирмы «Кристи», где представляли прекрасную подборку русских книг, как по наименованиям
(чего стоят 5 «Азбук» – Бенуа, Лебедева,
две - Конашевича и одна - Добужинского),
так и по качеству экземпляров – большинство книг было, что называется, «из-под
станка» и «муха не садилась». Представить
себе покупателя, который мог бы одновре-
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менно присутствовать сразу на обоих аукционах, просто невозможно. И, конечно,
большинство заинтересованных лиц отправилось именно в Лондон, где и наблюдалась
совершенно невероятная покупательная
активность. Второй недостаток брестского
аукциона – это время его начала. Самый
быстрый поезд из Парижа до Бреста идёт
5 часов, поэтому успеть к торгам к 10.30
утра можно было только, приехав накануне. Если же Вы хотели посмотреть на книги
«воочию», то у вас не было выбора, кроме
как за день до аукциона «вскочить» в 9 утра
в последний вагон скоростной электрички, а затем искать какую-нибудь гостиницу

КТО ЧТО СОБИРАЕТ
Заметки об истории коллекции

Заметки об истории
одной коллекции
Михаил Ульянов, г. Москва

сливочники — самые редко используемые
предметы во времена совдепа.
Так и началось моё увлечение этой забавной тематикой. Я стал заглядывать в антикварные магазинчики, не только в Москве,
но и в разных городах России, где часто бываю, принимая участие в научных конференциях. Так, в коллекции появились предметы, приобретённые в С.-Петербурге,
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Мне кажется, что собственно страсть
к собирательству — это или генетически
врождённое состояние, или свойство души,
данное нам свыше в момент рождения. Зачастую очень трудно понять и объяснить,
как, где и когда у человека возникает идея
начать что-то коллекционировать. История
моего собирательства представляет собой
довольно редкое исключение — я отчётливо
помню, как всё это произошло.
Из всяких собирательств детства, а я
оказался именно тем собирателем по рождению, до взрослого возраста дожила только филателия. Мы с моим замечательным
сынишкой бегали по субботам в клуб, покупая в тяжёлые 90-е на жалкие остатки
моей зарплаты марки с красивыми животными, бабочками и жуками. Но вот лет
десять тому назад мы решили перевезти на
дачу наш старый буфет — неизменного жителя нашей кухни, купленный моим дедом
ещё в 1920-е годы. Разбирая его «потаённые» углы, я нашёл старый молочник, ещё
дореволюционный. Я помню, что в раннем детстве живые остатки этого чайного
сервиза моя бабушка выставляла по воскресеньям на завтрак. Но со временем посуда бьётся, и от сервиза остался только этот
молочник, сохранившийся в углу старого
буфета. Я взял его в руки, и вдруг ощутил
и изысканность его формы, и прозрачность
его стенок, понял, что место его не в этом
углу, а на красивой полке. Поразмыслив,
догадался, что от чайных и кофейных сервизов часто остаются только молочники и

1.
1. «Бабушкин» молочник, фарфор,
фабрика «Т-ва И. Е. Кузнецова на
Волхове», 1913–1918 гг., экспортная
марка
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9.
11.

10.

7. Сливочник, фарфор, завод
А. М. Миклашевского в с. Волокитино
Глуховского у. Черниговской губ.,
сер. XIX в.
8. Сливочник, фарфор, фабрика «Т-ва
М. С. Кузнецова» в Вербилках Дмитровского у. Московской губ. (бывш.
Гарднера), 1910-е гг.
9. Сливочник, фарфор, фабрика братьев
Корниловых в Санкт-Петербурге,
нач. XX в.
10. Сливочник, фарфор, завод
И. А. Иконникова в с. Елизаветино
Богородского у. Московской губ.,
1875–1879 гг.
11. Сливочник из детского сервиза,
фарфор, фабрика «Т-ва М. С. Кузнецова» в Вербилках Дмитровского у.
Московской губ. (бывш. Гарднера),
1892–1918 гг.
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Климовка Владимирской губернии.
С большим мастерством написанный букет
притягивает взгляд и заставляет долго всматриваться, чтобы рассмотреть мелкие детали
рисунка. Попал этот сливочник в мою коллекцию из очень уютного антикварного магазинчика на Трубной улице в Москве.
Стильный по форме, с красивым вишнёвым фоном сливочник (см. ил. № 12)
с рукописным букетом в овале сделан
в Вербилках, а клеймо Гарднера с арабской
надписью — свидетельство его предназначения для восточного рынка. Какие были
молодцы наши купцы и заводчики — делали
славу русским изделиям, а не экспортировали готовое из Китая! Приобрёл я его в моём
любимом «Антикваре» на Мясницкой.
Этот приятный магазин — источник целого
ряда предметов моей коллекции, а его продавцы — уже давно мои добрые знакомые!
Если судить по моим молочникам и сливочникам, то две основные фарфоровые

«империи» дореволюционной России —
М. С. Кузнецова и И. Е. Кузнецова —
довольно часто заимствовали друг у друга
и формы, и стили росписи, то завод братьев
Корниловых в Санкт-Петербурге старался быть оригинальным и узнаваемым.
Его изделия узнаваемы «почти наверное».
Вот этот сливочник с высоким носиком
и оригинальной ручкой (см. ил. № 9) —
очень характерный предмет из ассортимента этого завода. Я приобрёл его в антикварном магазине в Питере летом 2010 года,
как оказалось, непосредственно в день его
поступления. Очень хотелось что-то привезти из северной столицы, а продавец в ответ на мой вопрос сказала, что сейчас ничего нет. Я высмотрел его на полке с чайными
парами — «а как же вот этот?», — «ой, да
это только сейчас принесли!...».
Было очень приятно, когда на развале в
Измайлово увидел, и, понятно, сразу купил молочник из сервиза с иллюстрациями

13.
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Кто что собирает? К постановке вопроса

Кто что собирает?
К постановке вопроса
Михаил Климов, г. Москва
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Назвав свою статью точно так же, как
некогда Бахрушин назвал свою симпатичную книгу, я, в отличие от своего именитого предшественника, хотел бы поставить
в заголовке знак вопроса. Потому что намереваюсь повести речь о том, что происходит сегодня с собиранием, коллекционированием книг.
Недавно заметил, что эта тема всё чаще и
чаще всплывает в наших профессиональных
разговорах, больше всего в форме жалоб
на то, что хорошую книгу сегодня и продать некому. В самом деле, если посмотреть
внимательно, то на всю Москву (а здесь
по условиям нашей жизни должно их быть
больше всего) насчитаешь с трудом десяток
книжных коллекционеров. Ну, если не почитать, конечно, таковыми, просто богатых
людей, вкладывающих деньги в «большое и
золотое», или странных персонажей, которые покупают всё подряд по принципу –
чего левая нога в данную минуту захотела.
Как кажется, само понятие «коллекционирование» должно содержать (или уже
содержит в себе) некую систематичность и
отобранность. Не только принцип подбирания чего-то до комплекта, до полноты,
но и возможно гораздо более важный – отказа от чего-то, что «не входит», не помещается по смыслу в данное собрание. И вот
с этой точки зрения, большая, подавляющая часть современных покупателей книг
– не коллекционеры.
В чём дело? Почему вдруг в советское
время люди, отказывая себе и своей семье в
еде и отдыхе, собирали коллекции, а сейчас,
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когда у многих есть свободные средства и
немалые – бросили это занятие?
Ни для кого не секрет, что та система, способ, парадигма, как сейчас модно говорить,
книжного собирательства, в которой мы
живем, сформирована покойным Николаем Павловичем Смирновым-Сокольским.
Именно его «Рассказы о книгах» и двухтомник «Моя библиотека» я сам ещё недавно рекомендовал всем тем, кто приходил ко мне с вопросом «Что прочитать по
библиофильству?»
А что собирал Николай Павлович? Какие заветы он нам оставил? И почему сегодня вдруг выясняется (а оно точно уже
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КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА
«СРЕДИ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ»
Русский фаянс и фарфор. Империя Кузнецовых и Конаково. Из частного
собрания. / Авт.-сост. Цуренко И. Г., Насонова И. С., Насонов С. М.
М., 2010. 512 с. Тираж 1000 экз. Издательская цена — 3500 руб.
Наличие: есть.
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Опубликовано более 240 фаянсовых и фарфоровых предметов из частного собрания, изготовленных на заводах Кузнецовых и Конаковском фаянсовом заводе. В разделе «Истории предприятий Кузнецовых» даны подробные
исторические справки с момента основания до наших дней. В таблицах марки
фарфора, фаянса и майолики приведены около 200 образцов фабричных
клейм с предметов.
Олевская Инна. Пространство искусства. / Авт.-сост. Михайловская К. Н., Костриц М. А. М., 2010. 332 с. Тираж 600 экз. Издательская
цена: розница — 2900 руб.; опт. — 2175 руб.* Наличие: есть.
Наиболее полная книга-альбом, иллюстрирующая творческий путь одного из
ведущих скульпторов Императорского фарфорового завода — Инны Соломоновны Олевской, работы которой хранятся в Государственном Эрмитаже,
Государственном Русском музее, ГМЗ «Царицыно», Государственном Историческом музее и др. крупнейших собраниях страны.

Советский фарфор. Каталог [Том 5]. / Авт.-сост. Насонова И. С.,
Насонов С. М. М., 2010. 368 с. Тираж 1500 экз.
Издательская цена: розница — 1500 руб.; опт. — 1100 руб.* Наличие: есть.
В пятом томе из серии «Советский фарфор» описано более 150 фарфоровых
и фаянсовых изделий, подобранных по следующим темам: «Женщины Советской страны. Материнство», «Женщины Советской страны. Ню», «Советский спорт», «Цирк», «Счастливое детство. Дошкольники», «Мастера
фарфора о себе и своём деле», «Графины». Даны биографии и списки работ
18 мастеров-фарфористов.
Евгения Гатилова. Мастера советского фарфора. / Авт.-сост. Бубыренко Г. В.,
Насонова И. С., Насонов С. М. М., 2010. 368 с. Тираж 1100 экз.
Издательская цена: розница — 3000 руб.; опт. — 2250 руб.*
Наличие: есть.
Монография, повествующая о творчестве Народного художника России,
одного из ведущих скульпторов Дулёвского фарфорового завода — Евгении
Ильиничны Гатиловой. Опубликовано более 140 работ в фарфоре, хранящихся в собраниях государственных музеев и частных коллекциях.
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Марки советского фарфора,
фаянса и майолики. 19171991 [в 2-х тт.]. / Авт.-сост.
Насонова И. С., Насонов С. М.;
Гольский И. А.; Дворкин Г. Л.
М., 2009. Т. 1. — 288 с.; Т. 2. —
320 с. Тираж 1100 экз. Издательская цена: розница — 3500
руб.; опт. — 2625 руб.*
Наличие: есть.

Советский фарфор. Каталог
[Том 3]. / Авт.-сост. Насонова И. С., Насонов С. М. М.,
2008. 372 с. Тираж 1500 экз.
Издательская цена: розница —
1500 руб.; опт. — 1100 руб.*
Наличие: тираж заканчивается,
допечатываться не будет.

Советский фарфор. Каталог с
оценкой редкости [Том 4]. /
Авт.-сост. Насонова И. С.,
Насонов С. М. М., 2009.
480 с. Тираж 1500 экз. Издательская цена: розница — 1700
руб.; опт. — 1200 руб.*
Наличие: заканчивается, допечатываться не будет.

Ленинградский завод художественного стекла. Каталог. /
Авт.-сост. Насонов С. М.,
Насонова И. С. М., 2008.
128 с. Тираж 1500 экз. Издательская цена: розница — 500
руб.; опт. — 250 руб.**
Наличие: есть.

Аста Бржезицкая. Комплект
из 30 цв. открыток. М., 2009.
Тираж 1000 экз. Издательская
цена: розница — 350 руб.;
опт. — 175 руб.**
Наличие: есть.

Советский фарфор. Каталог
[Том 2]. / Авт.-сост. Насонова И. С., Насонов С. М. М.,
2007. 316 с. Тираж 1500 экз.
Издательская цена: розница —
1500 руб.; опт. — 1100 руб.*
Наличие: тираж заканчивается,
допечатываться не будет.

Аста Бржезицкая. Мастера
советского фарфора. /
Авт.-сост. Насонова И. С.,
Насонов С. М. М., 2008.
256 с. Тираж 2000 экз.
Издательская цена: розница —
2500 руб.; опт. — 1875 руб.*
Наличие: есть.

Советский фарфор. Каталог
[Том 1]. / Авт.-сост. Насонова И. С., Насонов С. М. М.,
2007. 274 с. Тираж 1500 экз.
Наличие: тираж распродан, допечатываться не будет.
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В продаже журнал «Среди коллекционеров». 2010. № 1.
Издательская цена: розница — 300 руб.; опт. — 210 руб.**
* цена действительна при покупке более 6 экз. одного наименования.
** цена действительна при покупке более 10 экз. одного наименования.
Наш телефон: +7 (495) 645–5888.
Адрес магазина: г. Москва, Беговая ул., д. 24, Антикварный салон «Среди коллекционеров».
Всю информацию о работе издательства «Среди коллекционеров» Вы можете получить в Интернете
по адресу: http://www.collectors.ru
Ваши вопросы Вы можете задать на форуме «Среди коллекционеров», расположенном по адресу:
http://www.farfor.su/forum
Письменные отзывы и предложения о сотрудничестве просьба отправлять по адресу:
125284, г. Москва, Беговая ул., д. 24, пом. V (кв. 10). В электронном виде по адресу: antikvar06@mail.ru
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Продажа: антикварные книги

Кирсанов Семён. Слово предоставляется Кирсанову. М., «ГИЗ», 1930.
Издательская мягкая обложка. Состояние близкое к отличному. Оформление
книги: С. Телингатер. Тираж 3 000 экз.
С. Кирсанов родился в Одессе в 1906 году. Первые стихи написал в годы Гражданской
войны. В это время он учился в Одесском институте народного образования. В 1924
году автор познакомился с В. Маяковским, который оценил его талант и напечатал в ЛЕФ'е. С этого момента Кирсанов считает себя учеником В. Маяковского.
После смерти поэта в 1930 году С. И. Кирсанов провозглашает себя его преемником.
Настоящий сборник считается апофеозом экспериментаторства талантливого
поэта-футуриста Семёна Исааковича Кирсанова. Обложку мастерски оформил
С. Б. Телингатер.
Цена 50 000р. Тел.: +7 (495) 645–58–88
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Олеша Ю. Три толстяка. Роман для детей с 25 рисунками в красках Мстислава
Добужинского. М., издательство «Земля и фабрика», 1928. Тираж 7 000 экз.
В красочном твёрдом издательском переплёте. Состояние очень хорошее.
На корешке книги небольшая профессиональная реставрация.
Роман-сказка «Три толстяка» был дописан Ю. Олешей в 1924 году, но впервые
опубликован лишь в 1928 г. Автор посвятил произведение своей жене – Ольге
Суок. Настоящая книга – первое издание романа для детей с прекрасными
иллюстрациями художника «Мира искусств» М. Добужинского.
Цена 50 000 р. Тел.: +7 (495) 645–58–88
Петров-Водкин К. С. Самаркандия. Из путевых набросков 1921 года. Пб.,
издательство «Аквилон», 1923. Тираж 1 000 экз.
Издательская мягкая обложка. Состояние очень хорошее. Иллюстрации автора.
Прекрасно иллюстрированная книга стала результатом посещения К. С. ПетровымВодкиным Самарканда в 1921 году. Автор пишет: «Туземный город с копошащимся
базаром и лавочками, несвязность памятников с этой жизнью – всё это до тех пор
не укладывалось в одно стройное целое, пока моя белая комната, зияющая дырами в
потолок и на улицу, не начала заполняться этюдами, и мои ручные мышата, разгуливая между ног моих и мольберта, почувствовали себя хозяевами винограда и орехов,
которыми мы лакомились вместе. Комната была над каузом мечети».
Цена 90 000 р. Тел.: +7 (495) 645–58–88
Гоцци Карло. Принцесса Турандот. Театрально-трагическая китайская сказка
в 5 актах. М.-Пг., «ГИЗ», 1923. Тираж 3000 экз.
Иллюстрированное издание. Обложка, виньетки, эскизы декораций – Игн. Нивинского. Представленный экземпляр комплектный – в оригинальной издательской
обложке. Экземпляр П. М. Керженцева. Очень хорошее состояние.
Премьера спектакля в постановке Третьей студии Московского Художественного Академического Театра им. Евг. Вахтангова состоялась 3 января 1922 года.
Он произвёл огромное впечатление на современников. Играли Б. В. Щукин,
Ц. Л. Мансурова, О. Ф. Глазунов, И. М. Кудрявцев, Р. Н. Симонов, В. И. Москвин, Ю. А. Завадский, много острот на французском и английском - иностранными языками владели свободно многие, но сам Евгений Вахтангов уже не присутствовал на премьере.
Второе рождение спектакль получил всё в том же театре Вахтангова в 1963 году.
Цена 30 000 р. Тел.: +7 (495) 645–58–88
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Покупка

Антикварный салон «Среди коллекционеров»
купит или возьмёт на комиссию:
Книги:

– прижизненные издания – детские книги В. В. Маяковского (1893–1930);
– по русскому и советскому фарфору и фаянсу, в т.ч. периодические издания;
– антикварные по нефтегазовой отрасли;
– о вкусной и здоровой пище; кулинарные рецепты и т.п. Издания антикварные и до нач. 1960-х гг.;
– 1-ый том из 10-томного издания «Очерки по истории кавказских горцев»;
– русские книги XVI–XVIII вв. (не религиозного содержания);

Фарфор:
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– изделия завода Миклашевского;
– скульптура завода Гарднера до сер. XIX в.;
– изделия Императорского фарфорового завода;
– «малую» и «большую» серии «Народы России» Императорского (Государственного) фарфорового завода и гарднеровского предприятия XVIII–XX вв.;
– авторские фигуры 1920-х – 1970-х гг. мастеров Дулёвского, Дмитровского и Ленинградского
фарфоровых заводов;
– агитационные изделия 1920-х – 1930-х гг.;
– фигура «Сигнальщик с одним флажком». Ленинградский фарфоровый завод, кон. 1940-х гг.
Ск. В. Г. Стамов;

Художественное стекло:

– русских заводов XVII–XIX вв.;
– Ленинградского завода художественного стекла;

Фотография:

– постановочные фотографии М. П. Дмитриева (1858–1948) и А. О. Карелина (1837–1906);
– постановочные фотографии 1920-х – 1950-х гг. большого формата.
С предложениями, пожалуйста, звоните по телефону: +7 (916) 650–62–39
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Авторы
этого номера:

Подписка
на журнал:

Бердичевский Яков Исаакович,
библиофил и коллекционер

Реквизиты для оплаты подписки:

Докучаева Елена Евгеньевна,
кандидат искусствоведения, сотрудник
МГХПА им. С. Г. Строганова
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Венгеров Сергей Алексеевич,
коллекционер

Юр.адрес:
125284, г. Москва, Беговая ул., д. 24
ИНН/КПП: 7714727764/771401001

Исаев Павел Николаевич,
сотрудник МГХПА им. С. Г. Строганова

Расч.счет: 40702810680090459301
в ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

Карпова Юлия Викторовна,
коллекционер

Корр.счет: 30101810600000000119

Каш Наталья,
сотрудник Музея художественного стекла
Климов Михаил,
антикварный дилер, писатель
Назаревская Надежда Олеговна,
антикварный обозреватель
Насонов Сергей Михайлович,
издатель, антиквар, коллекционер
Насонова Ирина Сергеевна,
искусствовед, историк
Ульянов Михаил Васильевич,
доктор технических наук, коллекционер
Чернышёва Александра,
сотрудник Музея художественного стекла

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА
«СРЕДИ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ»
благодарит за предоставленные материалы и
помощь в подготовке номера:
– МГХПА им. С. Г. Строганова, г. Москва;
– Музей художественного стекла, г. СанктПетербург;
– Аземшу Александра Николаевича;
– Венгерова Алексея Анатольевича.
.
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Получатель платежа:
ООО Издательство «Среди коллекционеров»

БИК: 044583119
Стоимость годовой подписки на 2011 г.
(4 выпуска):
– самовывоз из магазина на Беговой: 1 000 руб.
– почтовая отправка по России: 1 320 руб.
– курьерская доставка по Москве: 2 000 руб.
После того как Вы произвели оплату,
необходимо:
– отправить нам копию платежного поручения/квитанции по электронной почте farfor_07@mail.ru
или по факсу: +7 (495) 945-93 49.
Не забудьте сообщить нам адрес для почтовой или курьерской доставки журнала.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА
«СРЕДИ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ»
Актуальную информацию о местах продажи
нашего журнала можно узнать на нашем сайте:
http://www.collectors.ru или по телефону:
+7 (495) 645-5888

Адрес редакции: 125284, г. Москва, Беговая ул.,
д. 24, пом. V (кв. 10).
Телефон: +7 (495) 645-5888.
Сайт: http://www.collectors.ru
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